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Введение

Настоящий стандарт — один из серии стандартов, описывающих параметры карт с оптической 
памятью и использование таких карт для хранения цифровых данных и обмена информацией.

В стандартах данной серии учитывается существование различных методов записи и считывания 
информации на картах с оптической памятью, характеристики которых определяются используемым 
методом записи. В общем случае указанные методы не совместимы друг с другом. Поэтому стандарты 
построены так, чтобы различные методы записи могли быть описаны аналогичным образом.

Настоящий стандарт распространяется на карты с оптической памятью, для которых применим 
метод линейной записи. Характеристики карт, рассчитанные на другие методы записи, приведены в 
соответствующих стандартах.

Настоящий стандарт определяет размеры и расположение оптической зоны, а также степень соот
ветствия базовому стандарту ИСО/МЭК 11693, вводит дополнительные требования и/или изменяет 
существующие требования ИСО/МЭК 11693.

Соответствие настоящему стандарту может потребовать использование изобретения, защищен
ного патентными правами, и/или другого материала, защищенного авторскими правами. Публикация 
настоящего стандарта не связана с какой-либо позицией в отношении обоснованности этого утвержде
ния или каких-либо вытекающих из него патентных или авторских прав.
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Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

Карты идентификационные 

КАРТЫ С ОПТИЧЕСКОЙ ПАМЯТЬЮ 

Метод линейной записи данных 

Ч а с т ь  2

Размеры и расположение оптической зоны

Identification cards. Optical memory cards. Linear recording method. 
Part 2. Dimensions and location of the accessible optical area

Дата введения — 2018— 01— 01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает требования к размерам и расположению оптической зоны на 
картах с оптической памятью формата Ю-1, для которых используют метод линейной записи данных 
(далее — карты).

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте нормативные ссылки не использованы.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:
3.1 базовая кромка (reference edge): Нижняя горизонтальная или левая вертикальная кромка при 

ориентации карты, показанной на рисунке 1.
3.2 базовая дорожка (reference track): Дорожка, ближайшая к горизонтальной базовой кромке 

в соответствии с рисунком 1.

Издание официальное
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П р и м е ч а н и е  —  Рисунок не в масштабе.

Рисунок 1 —  Размеры и расположение оптической зоны

4 Размеры и расположение

4.1 Общие положения
Требования настоящего стандарта распространяются на карты, содержащие только оптическую 

зону. Альтернативные компоновки картописаны в приложении А.
4.2 Оптическая зона
Размеры и расположение оптической зоны должны соответствовать указанным на рисунке 1.
4.2.1 Размер С
Размер С, указанный на рисунке 1, настоящий стандарт точно не устанавливает, но он должен быть 

определен каждой отраслевой группой пользователей самостоятельно. Размер С должен быть 
не менее 9,5 мм и не более 49,2 мм.

4.2.2 Размер X
РазмерХдолжен быть не более 1,0 мм (см. рисунок 1).
4.2.3 Размер Y
Размер У, указанный на рисунке 1, должен быть менее размера D по крайней мере на 1,0 мм.
4.2.4 Наклон
Наклон базовой дорожки относительно горизонтальной базовой кромки карты должен быть менее 

или равен 0,2°(см. рисунок 1).
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Приложение А 
(справочное)

Альтернативные компоновки карт

А.1 Общие положения

В настоящем приложении приведена информация о размерах и расположении оптической зоны на картах с 
оптической памятью, для которых используют метод линейной записи данных и которые наряду с оптической зоной 
могут содержать другие технологии записи/считывания.

А.2 Оптическая зона

А.2.1 Расположение
Оптическая зона может быть расположена на любой стороне карты.
А.2.2 Базовая дорожка
Базовая дорожка может быть расположена в верхней или нижней части карты.
А.2.3 Размеры
Размеры оптической зоны могут быть скорректированы с целью размещения на карте других технологий 

записи/считывания.
А.2.4 Совмещение технологий
См. ИСО/МЭК 11693-2. Другие технологии записи/считывания, размещенные совместно с оптической зоной 

на любой стороне карты, не должны создавать помехи для оптической зоны.
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